Памятка для обучающихся 8х-11х классов
по недопущению распространения экстремизма
(подготовлена с использованием Федерального закона "О противодействии экстремистской
деятельности", Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
Уголовного кодекса Российской Федерации)
1. Экстремистская деятельность (экстремизм):
• возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
• нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от
его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или
отношения к религии;
• пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени
смешения;
• публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение
заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового
распространения.
2. Ответственность за осуществление экстремистской деятельности
На территории Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских
материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или
распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой
ответственность.
За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, несут
уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
Запрещается использование сетей связи общего пользования для осуществления
экстремистской деятельности.
При проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования не
допускается осуществление экстремистской деятельности.
Участникам массовых акций запрещается иметь при себе оружие, а также предметы,
специально изготовленные или приспособленные для причинения вреда здоровью граждан или
материального ущерба физическим и юридическим лицам.
При проведении массовых акций не допускаются привлечение для участия в них
экстремистских организаций, использование их символики или атрибутики, а также
распространение экстремистских материалов.
3. Виды ответственности за осуществление экстремистской деятельности
Административная ответственность
- Оскорбление религиозных чувств граждан либо осквернение почитаемых ими предметов,
знаков и эмблем мировоззренческой символики - влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей (статья 5.26. Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях).
- Изготовление и распространение теле-, видео-, кинопрограмм, документальных и
художественных фильмов, а также относящихся к специальным средствам массовой информации
информационных компьютерных файлов и программ обработки информационных текстов,
содержащих скрытые вставки, воздействующие на подсознание людей и оказывающие вредное
влияние на их здоровье, а равно распространение информации об экстремистской организации
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч
пятисот рублей с конфискацией предмета административного правонарушения (статья 13.15.
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
- Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени
смешения, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи
рублей с конфискацией нацистской или иной указанной атрибутики или символики либо

административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией нацистской или иной
указанной атрибутики или символики.
- Изготовление, сбыт или приобретение в целях сбыта нацистской атрибутики или
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой
до степени смешения, направленные на их пропаганду, - влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией
предмета административного правонарушения (статья 20.3. Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях).
- Массовое распространение экстремистских материалов, их производство либо хранение в
целях массового распространения влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до трех тысяч рублей либо административный арест на срок до
пятнадцати суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их
производства
(статья 20.29. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях).
Уголовная ответственность
- Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих
опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления
иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или
международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.
-Те же деяния:
а) совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) повлекшие по неосторожности смерть человека;
в) повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных
тяжких последствий, - наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.
- Деяния, если они:
а) сопряжены с посягательством на объекты использования атомной энергии либо с
использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного
излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических или биологических
веществ;
б) повлекли умышленное причинение смерти человеку, - наказываются лишением свободы
на срок от пятнадцати до двадцати лет или пожизненным лишением свободы.
- Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в преступления эстремистского
характера, финансирование терроризма - наказывается лишением свободы на срок от четырех до
восьми лет.
- Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное
оправдание терроризма - наказываются лишением свободы на срок до четырех лет.
- Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях,
создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо
наступления иных общественно опасных последствий, - наказывается штрафом в размере до
двухсот тысяч рублей или исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо
арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет (статья 207
Уголовного кодекса Российской Федерации).
- Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами,
поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ
или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет.
- Участие в массовых беспорядках, предусмотренных частью первой настоящей статьи, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.
- Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к
массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами - наказываются
ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев,
либо лишением свободы на срок до трех лет (статья 212 Уголовного кодекса Российской
Федерации).
- Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное
неуважение к обществу, совершенное:

а) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;
б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, - наказывается лишением
свободы на срок до пяти лет.
- Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или
повреждение предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, средств связи, объектов
жизнеобеспечения
населения
в
целях
подрыва
экономической
безопасности
и
обороноспособности Российской Федерации, - наказывается лишением свободы на срок от десяти
до пятнадцати лет.
- Создание экстремистского сообщества, то есть организованной группы лиц для
подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности
наказывается
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до четырех лет.
- Участие в экстремистском сообществе - наказывается штрафом в размере до сорока
тысяч рублей или лишением свободы на срок до двух лет

